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ПОЛОЖЕНИЕ 

о предметной кафедре 

Настоящее Положение о предметной кафедре разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.Общие положения 

1.1. Предметная кафедра (далее - кафедра) - это структурное подразделение 

школы, осуществляющее образовательную и научно-методическую работу по 

одной или нескольким родственным дисциплинам и обеспечивающее 

управление данной деятельностью. 

1.2. Кафедра является основным учебным и научно-методическим 

структурным подразделением школы, объединяющим не менее трех учителей 

одной или нескольких родственных учебных дисциплин. 

1.3. Кафедра осуществляет свою деятельность в соответствии с решениями 

педагогического и научно-методического советов, организует свою работу в 

соответствии с Уставом школы и настоящим Положением. 

1.4. Руководитель  кафедры назначается на должность и освобождается от нее 

директором школы по представлению заместителя директора школы по УВР из 

числа наиболее компетентных педагогов, имеющих управленческие и 

исследовательские качества. 

 Руководителю кафедры непосредственно подчиняются учителя-предметники, 

которые входят в состав кафедры. 

 Работа кафедры согласовывается с научно-методическим советом школы, осу-

ществляется в соответствии с планом работы, который составляется на учебный 

год и согласуется с заместителем директора школы по УВР. 

2. Основные цели работы предметной кафедры 

2.1. Способствовать обеспечению качества образования обучающихся по учебным 

дисциплинам кафедры. 

2.2. Обеспечить тактическую реализацию стратегии научно-методической работы 

школы, направленной на: 

• научно-методическое содействие инновационному развитию образовательного 

процесса в школе; 

• совершенствование программно-методического сопровождения реализации 

образовательной программы школы; 

• повышение профессиональной компетентности педагогов, необходимой для обе-

спечения качества образовательного процесса. 

2.3. Обеспечить управление образовательной и научно-методической 

деятельностью педагогов кафедры. 

2.4. Содействовать совершенствованию профессиональной компетентности препо-

давателей, необходимой для обеспечения качества образовательного процесса. 



3. Функции кафедры 

3.1. Обеспечение планирования, организации, контроля и анализа образовательного 

процесса по учебным дисциплинам кафедры. 

3.2. Выявление затруднений и успехов в профессиональной деятельности 

педагогов кафедры. 

3.3. Диагностика потребностей педагогов кафедры в научно-методическом 

обеспечении образовательной деятельности. 

3.4. Изучение, анализ и обобщение инновационной педагогической деятельности 

педагогов кафедры. 

3.5. Тактическая интерпретация федеральных, региональных, муниципальных, 

школьных нормативных документов, определяющих стратегию деятельности 

кафедры. 

3.6. Обсуждение, корректировка рабочих программ. 

3.7.  Разработка инновационных рабочих программ элективных курсов (курсов по 

выбору, факультативов), части учебного плана, формируемой участниками 

образовательной деятельности, их обсуждение и представление на утверждение 

педагогическому совету школы. 

3.8. Проведение научно-прикладных исследований и экспертной работы, 

содействующей инновационному развитию образовательного процесса в школе. 

3.9. Содействие повышению квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогов кафедры, необходимых для обеспечения качества образовательного 

процесса. 

4. Обязанности руководителя кафедры 

4.1. Обеспечивает разработку плана работы кафедры на текущий учебный год с 

учетом планов школы, плана методической работы совета. 

4.2. Обеспечивает совместно с курирующим заместителем директора по УВР сбор 

и анализ информации о качестве результатов и процесса образования учащихся 

по дисциплинам кафедры. 

4.3. Обеспечивает совершенствование профессиональной компетентности 

педагогов кафедры. 

4.4. Способствует организации совместной работы с другими кафедрами школы, 

образовательными и культурными учреждениями. 

4.5. По завершении  календарного года представляет в научно-методический 

совет школы отчет о выполнении плана работы кафедры. 

5. Организация работы кафедры 

5.1. Заседания кафедры проводятся в сроки, установленные собственным планом 

работы, но не реже одного раза в четверть. Заседания кафедры проходят в 

открытом режиме. 

5.2. Работа кафедры должна регламентироваться следующими документами: 

 Обложка  

 Отчет о проделанной работе за прошедший календарный год. 

 Тема методической работы, ее цель, приоритетные направления и задачи на 

новый учебный год. 

 План работы предметных кафедр на текущий учебный год. 



 Кадровое обеспечение (возраст, образование, специальность, преподаваемый 

предмет, общий стаж и педагогический, квалификационная категория, награды, 

звание, домашний адрес, телефон). 

 Перспективный план аттестации учителей предметных кафедр (с указанием 

месяца). 

 График прохождения аттестации учителей предметной кафедры на текущий 

год. 

  Перспективный план повышения квалификации учителей предметных 

кафедр. 

  График проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий по 

предмету учителями предметных кафедр. 

  План проведения методической предметной недели. 

 Анализ проведения методической предметной недели. 

 Выступления педагогов кафедры на конференциях, семинарах, 

педагогических советах, городских методических объединениях (при наличии). 

  Участие педагогов в конкурсах(при наличии). 

 Инновационная деятельность(при наличии). 

 График взаимопосещений уроков (занятий)  

  Публикации (при наличии) 

  Информация об учебных программах и учебно-методическом обеспечении по 

предмету. 

 Материалы ЕГЭ и ГИА (демо-версии, спецификации, кодификаторы). 

 Методические письма, приказы и т.д. 

 Протоколы заседаний предметных кафедр. 

 Материалы диагностики профессиональной деятельности учителя. 

          Остальные материалы прилагаются на усмотрение руководителя кафедры. 

        Материалы в папке предметной кафедры хранятся в течение текущего 

учебного года. 

5.3 Руководитель кафедры хранит рабочие программы предметов в течение 

текущего учебного года. 

6. Утверждение и изменение данного Положения осуществляется 

педагогическим советом и фиксируется приказом директора школы. 


